
Дайвинг в Италии 
Дайвинг это не просто новое открытие Италии, необычные экскурсии, тотальная смена декорации, 

дрожь новизны и адреналин приключения, а это также общее хобби, работа в команде, проверка 

на взаимопонимание и красивое романтическое окружение фантастического подводного мира. 

 

Целых четыре (!!!) моря омывают почти 7.000 км Итальянского сапожка. Подводный мир Иатлии 

предлагает не просто удобную логистику и более чем привлекательные цены, а также много 

сюрпризов, некоторые из которых уникальны для Европы и могут поспорить с тропическими морями 

Азии и Карибоы. Мы предлагаем дайвинг в Италии по направлениям для: 

 Экскурсий  

 Тимбилдинга  

 Романтической поездки  

 Свадеб 

Для дайвинг клубов мы предлагаем разработку маршрутов, специальны цены на услуги. 

Ознакомьтесь с некоторыми направлениями, которые мы предлагаем по Италии 

Залив Baia (Кампания)  

Настоящий подводный город представляет из себя археологический подводный парк Campi Flegrei 

единственный и уникальный подводный парк Италии – кроме богатой морской жизни там 

присутствуют остатки античного города римской эпохи с мозаиками, фресками, скульптурами, 

древними дорогами и колоннами, в прекрасных условиях сохранности  

  

 

Озеро CAPODACQUA  (Абруццо)  

Уникальное погружение в кристальную воду  озера среди средневековых мельниц, домов и 

деревьев это словно оказаться в паралелльной реальности, где можно организовать не менее 

сюрреалистичускую подводную церемонию для пар любого уровня подготовки 



 

 

Христос Глубин  в Заливе Сан Фруттозо (Лигурия) 

Лигурия красива как на земле, так и под водой.  В некоторые небольшие заливы может входит 

одновременно только по одной лодке, что делает ее эсклюзивным направлением в дайвинге. В залив 

Сан Фруттозо приездают не только из –за очень красивого морского отдыха, но и для осмотра 

знаменитого Христа Глубин 

  

 

Затонувший кораболь EQUA в Riomaggiore (Лигурия)  

Затонувший кораболь 40метровой длины и 7 метров ширины еще в полной боевой готовности – на 

носу до сих пор виден пулемет и пушка. Нос судна пости полностью покрыт сеткой для рыбной ловли, 

сейчас стал местом убежища рыб и креветок. Одна проблема этих вод – видимость, поэтому обычно 

предлагается дайверам с опытом 

 

Мель SECCA DEL PAPA на острове Tavolara (Сардиния)  

Кроме самой природы необкновенной красоты, подводный мир не отстает и  считается одним из 

самых богаты в Италии. Основой цвет желтой красный от местных водрослей, которые чередуются с 

морскими маргаритками 



 

Мадонна Глубин - Остров Лампедуза на Архипелаге Пелагийский островов (Сицилия) 

Самая южная точки Сицили и всей Италии. Как и Индонезия, это уникальный архипелах 

трансконтинентального значения и нац. Парк с 2002 г. В этих водах зубатки приплывают отложить яйца, 

можно погружаться для осмотра затонувших кораблей, есть погружения с акулами, не вылетая для 

этого далеко в тропические моря. В отличие от обычных статуй Христа, здесь находится Мадонна 

глубин, еще один феномен погружннных на дно статуй. В больших количествах рыбы коралловых 

рифов и подводные черепахи и рифовые акулы 

  

Остров Липари на архипелаге Эолийский островов (Сицилия) 

Архипелах входит в 50 мест ЮНЕСКО с особым натуралистическим интересом и включает более чем 7 

островов вулканического происхождения, что наложило опреедленный отпечаток на все: Именно 

здесь уникальное соедиение подводной и промышленной археологии, необычного дна 

вулканической прифлоры и фауны и затонувших кораблей и все Идеально для новичков, все 

интересное находится уже в нескольких метрах от берега. 

  

 

Два места, особо рекомендуемые для мероприятий для двоих  +  отдых на море 

Мыс Capo Sperone (Калабрия) – свадьба от 4.500 евро 

Мыс на самом юге Италии, известный затонувшими кораблями, подводными вулканами и прочим 

вулканическими феноменами, настолько красив, что даже не всегда требует дополнительных 

украшений. Трейнинг и погружение предлагается при специализированой структуре, обрадает 

прекрасной базой, разнообразием площадок, богатыми декрациями и даже священником  - 

дайвером!    



 

Мыс Палинуро (Кампания) – 4.000 евро 

Богатейшая морская жизнь, с редкими морскими коньками в качестве свидетелей в пещере Grotta 

Azzurra на глубине 40 метров и длиной почти 85 м предлагает удивительную площадку на грани 

сюрреальности.  

 

 

Спрашивайте свадебные пакеты для двоих в других местах Италии, в которые входит 

 1 ночь в отеле с завтраком на 2 человек 

 Пробное учебное погружение для не имеющих лицензии дайвинга 

 Выбор и приготовление места для свадьбы  

 Транспортировка до места погружения от отеля 

 Свадебные костюмы и 2 гидрокостюма для пары 

 Подводный церемонемейстер и его реквизит 

 Базовый декор для церемонии (где требуется) 

 Сертификат о браке 

 Подводный фотограф на церемонию 

 Бутылка шампанского  

 Переводчик на мероприятие 

 Все необходимые лицензии и разрешения на погружения в национальных парках 

 

 

 


